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РЕФЕРАТ 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

территориальной структуры социально-экономического пространства 

Барнаульской городской агломерации  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретико-методологические основы 

изучения территориальной структуры социально-экономического 

пространства, охарактеризованы  подходы к  их изучению. 

Во второй главе проанализированы процессы социально-

экономического и пространственного развития Барнаульской агломерации. 

В третьей главе представлены результаты оценки социально-

экономической связанности муниципальных образований в составе 

Барнаульской агломерации. 

Выпускная квалификационная работа написана на 68 листах 

машинописного текста, включает 5 таблиц, 24 рисунка, 6 приложений. 

Список использованной литературы и источников включает 46 

наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях современного развития пространства, роста урбанизации 

особую актуальность приобретает изучение сложной территориальной 

структуры городских агломераций как ведущая форма расселения, и 

территориальной организации населения.  

Формирование городской агломерации является естественным 

продолжением социально-экономического развития города, поскольку 

способствует созданию более эффективной организации экономической и 

социальной инфраструктуры, за счет механизмов рационального 

использования потенциала территорий. 

Равномерное развитие структурных составляющих агломерации – залог 

устойчивой «жизнедеятельности» территориальной организации. Поэтому 

объектом исследования является территориальная структура Барнаульской 

городской агломерации. 

Предметом исследования является оценка социально-экономической 

связанности территориальных структур Барнаульской межмуниципальной 

агломерации. 

В начале работы была поставлена следующая цель исследования: 

выявить особенности пространственного и социально-экономического 

развития Барнаульской городской агломерации.  

Для достижения целей исследования перед нами были поставлены 

следующие задачи:  

1) изучить теоретические и методические аспекты агломерационного 

процесса; 

2) проанализировать процессы социально-экономического и 

пространственного развития Барнаульской агломерации; 

3) оценить социально-экономическую связанность муниципальных 

образований в составе Барнаульской агломерации. 
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В качестве теоретической основы выступили научные статьи Лаппо 

Г.М. , Пивоварова Ю.Л., Перцика Е.Н., Кутувого С.И., посвященные 

тематике городов и городских агломераций, в основе работы лежат 

находящиеся в открытом доступе статистические материалы Федеральной 

службой статистики России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

1.1.  Понятие территориальных и территориально-организационных 

структур 

 

Первое упоминание термина «территориальная структура» в географии 

встречается в 1950-60-х гг., но при этом не имеет теоретико-

методологической базы. Понятие «территориальная структура» часто 

использовалось такими выдающимися ученными экономической географии 

как И.М. Майергойз, А.П. Горкин, Г.М. Лаппо, Ю.Г. Липец,  

В.П. Максаковский, А.Г. Топчиев, В.М. Гохман, А.И. Трейвиш и др., именно 

они в 1970-х гг. формируют теоретическую основу территориальных систем. 

Концепция А.Г. Топчиева и В.М. Гохмана, разработанная совместно с 

А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным, в качестве компонентов системы 

(промышленности) понимает предприятия, совокупность которых вкупе с их 

связями образует структуры системы. Выделяются три основные 

иерархически построенных структуры: производственно-технологическая, 

организационная и пространственная, которым в свою очередь 

соответствуют разные формы связи, а именно материальные потоки, потоки 

информации и потенциальные связи. Тем самым пространственная структура 

– это сочетание потенциально возможных связей, предоставляемых 

местоположением и взаимоположением компонентов [1]. 

Согласно Горкину А.П. «Территориальная структура подразумевает 

под собой взаиморасположение, взаимосвязи и взаимодействия 

пространственно-выраженных элементов сложного географического объекта, 

рассматриваемого как система. Территориальная структура – характеристика 
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любой пространственной системы – экономической, социальной, 

политической, природной и др.» [2]. 

В свою очередь И.М. Маергойз определяет территориальную структуру 

как совокупность определенным образом взаиморасположенных и 

сочлененных территориальных элементов народного хозяйства, находящихся 

в сложном взаимодействии в процессе (и в результате) его развития и 

функционирования. Также, Исаак Моиссеевич определил три составляющие 

территориальных структур интегрально-пространственную, множественная 

территориально-отраслевая и питательно-распределительная. 

Первая составляющая подразумевает под собой взаимодействие 

относительно целостных и хозяйственно своеобразных элементов; вторая – 

характеризует внутреннюю цикличность, пространственную логику и 

сложность территориального взаимодействия и сцепления отраслевых 

подсистем; третья структура характеризует связующую функцию линейно-

узловой инфраструктурной сети в ее территориальном выражении и в тесной 

связи с расселением [3]. 

Анализируя опыт предшественников, наш современник П.М. Полян на 

основе устойчивых, многоаспектных и количественно измеримых 

характеристиках (параметров) считает, что современная территориальная 

структура должна учитывать следующие элементы: территориальную 

концентрацию, территориальную дифференциацию, территориальную 

связность, территориальную композицию и аспекты [4]. 

Территориальная концентрация – это преимущественное 

сосредоточение структурных элементов лишь в некоторых районах или 

центрах рассматриваемой территории (очагах концентрации) в результате 

закономерного проявления неравномерности и неоднородности. Механизм 

территориальной концентрации, складывающийся из двух скрещивающихся 

слагаемых – централизации и агломерации. Эти подпараметры соотносятся в 

ней как рост и развитие отдельных населенных пунктов, с одной стороны, и 

формирование и развитие сложных групповых форм расселения – с другой. 
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Территориальной концентрации структурных элементов присущи 

специфические формы проявления: точечная (населенным и промышленным 

пунктам, научным центрам), ареальная (природным ресурсам, 

сельскохозяйственному производству), точечно-ареальная (различным 

агломерациям и комплексам), линейная (рекам, транспортно-

инфраструктурным путям), линейно-ареальная (лучам расселения вдоль 

магистральных трасс в городских агломерациях) и сетевая (инфраструктура в 

целом, присущая управлению) [5]. 

Территориальная дифференциация – это разнообразие наполняющих 

территорию явлений и объектов, проявляющаяся в их рельефном 

чередовании, смежности и сочетаемости. И территориальная концентрация, и 

территориальная дифференциация как понятия объединяют в себе как 

процесс, так и состояние: они включают в себя процессы, соответственно, 

территориального концентрирования и территориального 

дифференцирования и в то же время подразумевают некую территориальную 

концентрированность и дифференцированность [6]. 

Территориальная связность вырастает из природных и 

общеэкономических предпосылок и итогов ТРТ и объединяет в себе 

пропускную способность территории и границ для различных связующих 

коридоров, факторы экономико-географического положения, связности 

(комплементарность), а также адаптацию, характеризующую – при 

катализирующем влиянии первых двух компонентов – непосредственные 

проявления территориальной интеграции, проявляющиеся во 

взаимоприспособлении структурных элементов с целью повышения общей 

эффективности системы [7]. 

Четвертый параметр – территориальная композиция – находится под 

большим влиянием ЭГП, он объединяет в себе аспекты  

экономико-географического пространства, отражая конфигурацию, 

обусловленную природными и историческими в рамках которой 

функционирует изучаемая система. 
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В тематике нашей работы мы хотели бы остановиться на одном из 

подпараметров территориальной концентрации – агломерации, и рассмотреть 

данное явление не только как территориальную структуру, но и как 

территориальную организацию.  

Территориальная организация – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих в пространстве элементов систем разного 

иерархического уровня, а также процессов и действий, направленных на 

поддержание, воспроизводство и развитие отдельных элементов и систем в 

целом [8]. 

Территориальная организация обычно рассматривается либо как 

структура системы, либо как процесс, изменяющий способы 

функционирования системы. Согласно первой токе зрения «территориальная 

организация» – это текущее состояние системы, соотносимое с понятием 

«размещение», Вторая точка зрения объединяет в себе процессы организации 

и самоорганизации системы. Эти процессы могут быть разнонаправленными, 

и как следствие происходит постоянное изменение территориальных 

организации разного уровня [9]. 

 

1.2. Территориально-организационная структура агломераций 
 

По мнению Г.М. Лаппо: агломерация – это ключевая форма 

современного расселения, качественный сдвиг в расселении, новая стадия его 

эволюции, когда сеть поселений превращается в систему. Понятие 

«агломерация» подразумевает в себе не только различные взаимосвязанные 

поселения, но также и пространство между ними: агломерация – это обычно 

высоко урбанизированная территория с густой сетью населенных пунктов, 

которые объединены совместной пригородной зоной [10]. 

В структуре агломераций как правило выделяют следующие элементы: 

Ядро – центральный город, являющийся фокусом сосредоточения 

производственных, социальных, культурных и деловых связей. 
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Первый пояс спутников окружает центральный город и включает в 

себя агломерации второго порядка и другие поселения-спутники: ближайшие 

и замыкающие. Ближайшие спутники являются многофункциональными или 

узконаправленными населенными пунктами. Замыкающие – 

многофункциональные подсистемы представленные центрами локальной 

системы расселения. Второй пояс отделен от ядра первым, и включает в себя 

в основном города-спутники. Важную роль в комплексном сообщении между 

поселениями играют транспортные магистрали [11]. 

Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод, что для 

формирования агломерации необходима совокупность определенных 

условий. Г.М. Лаппо считает, что для появления агломераций, центральный 

город-ядро будущей агломерации – должен испытывать необходимость в 

создании городов-спутников, которые бы смогли «разделить» часть функций 

[12]. Также, помимо, этого окружающая территория должна располагать 

ресурсами, как для обеспечения продовольствием населения, так и для 

развития хозяйственной деятельности в агломерации. 

Считается, что для формирования агломераций необходимо три 

аспекта: 

1) численность населения от 100 тыс. чел.; 

2) не менее 2-х городов-спутников; 

3) 1,5-2-х часовая доступность к центральному городу [13]. 

Формирование агломераций осуществляется двумя способами: 

Первый способ – «рост» от города. Исходя из названия, следует, что 

истоком агломерации является крупный город, который проявляется свою 

необходимость и заинтересованность в формировании спутников. Это 

связано со всевозрастающей антропогенной нагрузкой, выражаемой как 

экономической, так и экологической составляющей.  

Часть возникающих спутников развиваются как обслуживающие 

центральный город. По мнению Г.М. Лаппо, сюда относятся транспортные и 

логистические узлы (аэропорты, сортировочные станции, складские 
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комплексы), станции водоснабжения и аэрации, электростанции и 

подстанции разных типов, комбинаты пригородного сельского хозяйства. То 

есть объекты производящие продукты и продовольствие первой 

необходимости, в которых население нуждается постоянно. Другая часть 

спутников на своей территории концентрирует промышленные объекты, 

поставляющие сырье, вспомогательные материалы, детали, узлы. Это звенья, 

дополняющие промышленный и строительный комплексы центрального 

города. Их продукция необходима для удовлетворения потребностей 

населения и экономики центрального города, но размещение данных 

промышленных объектов не является экономически рентабельным, и часто 

несёт в себе экологический вред. 

Третья часть спутников, по Г.М. Лаппо, включает в себя центры науки, 

проектно-конструкторской деятельности, высшего образования, 

высокотехнологичных производств. Они отвечают за прогрессивное 

движение центрального города, определяя тем самым инновационный 

потенциал агломерации. Тем самым привлекая на свою территорию большое 

количество инвестиций и денежных вливаний.  

Как мы ранее уже указывали, часть населения, вовлечена в так 

называемые маятниковые поездки, охватывающие всю агломерацию и 

преимущественно направленные к ее центру. 

Другой способ формирования агломерации часто носит название рост 

«к городу» («от страны»). В этом случае город является центром притяжения 

населения, так как открывает большие возможности для развития малых 

производств в муниципалитетах, предоставляя доступ к собственной сфере 

обслуживания и к партнерству со своими предприятиями, КБ, институтами и 

учебными заведениями.  

Город создает вокруг себя поле благоприятствования для развития 

оседающих вблизи него объектов, тем самым формируя в своем окружении 

бизнес-центр. Соответственно агломерационные ареалы, в том числе 

перспективные, привлекают внимание министерств, ведомств, 
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промышленно-финансовых групп, фирм и корпораций. Они стремятся 

разместить подведомственные или принадлежащие им предприятия вблизи 

крупного центра [14]. 

Принято выделять несколько моделей пространственного развития 

агломераций: 

1) Моноцентрическая, основана на теории центральных мест В. 

Кристаллера, и, в своем составе имеет центральный город, окруженный 

городами-спутниками (рис. 1). Центральный город является основным 

центром развития и единственным поставщиком услуг для окружающих 

его поселений.  

 

 

Рисунок 1. Моноцентрическая модель агломерации [15]. 

 

Преимущества:  

– возможность концентрировать ресурсы на развитии локальных 

территорий в рамках агломерации; 

– происходит застройка компактных селитебных, промышленных зон; 

– активное развитие инфраструктуры. 

Недостатки: 

– элюирование ресурсов из городов-спутников; 

– миграционный отток населения из них; 

– ослабление местного самоуправления. 
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Модель характерна для промышленно развитых агломераций бывшего 

СССР и современной России [16]. 

2) Полицентрическая, также ее называет сетевой моделью, 

отличается тем, что соседние города равноправны и взаимодополняемы, они 

сотрудничают между собой, то есть способствует взаимному развитию (рис. 

2). Происходит территориальное разделение труда между городами-ядрами. 

Эти территориальные образования одинаково привлекательны для 

проживания, и поэтому миграционный отток почти не выражен. 

 

 

Рисунок 2. Полицентрическая модель агломерации  

(составлено автором по материалам [17]) 

 

Преимущества:  

– равномерное развитие территорий; 

– одинаковый уровень жизни; 

– увеличивается влияние местного административного аппарата. 

Недостатки: 

– необходимы значительные денежные инвестиции. 

Две вышеназванные модели являются основными и более 

распространёнными в пространственной структуре агломераций, но также 

выделяют и переходные модели, которые могут встречаться как в первом, 

так и во втором случае [17]. 
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Это рассеянная и лучевая модели: 

а) Рассеянная модель характеризуется равномерным пространственным 

распределением поселений, в которых происходит обеспечение нужд 

населения зависимых поселений (рис. 3). Преимуществом является примерно 

равномерное развитие за счет распределения денежных средств между 

поселениями; 

 

 

Рисунок 3. Рассеянная модель агломерации 

(составлено автором по материалам [17]) 

 

б) Лучевая модель представляет распределение поселений 

относительно транспортной сети (рис. 4). Города-спутники характеризуются 

наличием тесных связей с центральным городом, при этом наличие связей 

между подчиняемыми городами становится не обязательным условием. 

 

 

Рисунок 4. Лучевая модель агломерации  

(составлено автором по материалам [17]) 
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Свойства сложившихся агломераций характеризуются следующими 

аспектами: 

плотное сотрудничество (и взаимодействие) промышленных и 

сельскохозяйственных объектов характеризуется высокими показателями 

грузоперевозок внутри агломерации и основным центром притяжения 

трудовых ресурсов; 

a) компактность характеризуется группой близкорасположенных 

населенных пунктов, в основном городских с развитой транспортной сетью, 

посредством которой осуществляется взаимодействие между поселениями; 

b) 1,5-2 часовая доступность (по разным мнениями) между 

поселениями, позволяющая при развитой транспортной сети расширить 

границы агломерации (если это экономически выгодно) выступает основой 

для маятниковой миграции между центральным городом и пригородной 

зоной; 

c) сфера обслуживания одного города распространяется на рядом 

расположенные поселения (чаще бытовые, культурные или рекреационные 

связи), что влечет наличие тесных административно-политических и 

организационно-хозяйственных связей, как следствие, выражающихся в 

деловых поездках по территории агломерации (бизнес, общественная 

деятельность, работа); 

d) функциональная взаимодополняемость поселений, их 

иерархическая подчиненность (чаще основанная на исторической или 

материальной зависимости) формируют целостность рынков труда, 

недвижимости, земли; 

e) наличие административно-правовой самостоятельности 

(характерно почти для всех составляющих агломерацию поселений, кроме 

тесно примыкающих) выражается в объединении поселений и формировании 

многокомпонентных систем, способных адаптироваться к новым социально–

экономическим, экологическим тенденциям [18]. 
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Агломерации при всех перечисленных их прогрессивных свойствах, в 

то же время обладают рядом недостатков и противоречий. Но любые 

достоинства агломераций могут быть приумножены, а недостатки 

преодолены. Регулирование, направленное на сохранение природного, 

экономического и социального равновесия агломераций, обеспечит их вклад 

в совершенствование расселения. А бесконтрольность и стихийность, где в 

приоритете только достижение экономических целей, нарушит гармонию в 

устройстве самой агломерации и внесет хаос в расселение больших 

пространств. 

 

1.3. Подходы к изучению агломераций как территориально-

организационных структур социально-экономического пространства 

 

Выше мы рассмотрели, как формулируют понятие агломерации 

ученые-географы, выяснили, что агломерации многоаспектны, и 

характеризуются разнообразными свойствами. Из этого следует, что 

агломерация – сложное и междисциплинарное понятие, поскольку требует 

знаний в сферах экономики, архитектуры, строительства, социологии, 

культуры и других; это способ создания благоприятной среды для 

проживания человека. Данную специфику можно проследить и в 

определении понятия «агломерация». 

Выделяют следующие подходы: 

1. Экономический, в соответствии, с которым «агломерация – это 

организация экономического пространства посредством производственных 

связей различных промышленных предприятий и ресурсно-финансовой 

взаимозависимости территорий. Впервые в таком контексте это понятие 

применил А. Маршал в 1890 гг. Он считал, что агломерация – способ 

экономики, где элементами являлись отраслевые кластеры, а под связями 

понимались транспортные издержки [19]. 
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В 1926 году А. Вебер дает понятие агломерации, которое формулирует 

как «сосредоточение промышленного производства по средствам ресурсно-

производственных связей». В 1948 году это определение было развито  

Э. Гувером, считавшим, что элементами агломерации так же являются 

производства, связанные производственными связями [20]. 

Формулировка того, что агломерация – это взаимодействие 

региональных элементов как способ формирования конкурентных 

характеристик принадлежит М. Портеру. Он сформулировал данное понятие 

в 1980-х годах, и, считал, что связующими элементами выступают 

расстояние, историко-культурные особенности между элементами [21]. 

Алаев Э.Б. считал, что агломерация – это экономико-территориальное 

образование, в составе которого особая роль принадлежит крупному городу, 

остальные функции восполняются дополнительными элементами- 

окружающими поселениями [22]. 

2. Географический подход воспринимает агломерацию как 

совокупность поселений с разного рода связями в пространстве. 

Соответственно наибольшие значения в таком подходе имеют материальные, 

физические параметры территории.  

Представителем данного подхода являлся П.И. Дубровин, по его 

определению 1959 года считается, что агломерация – группа (скопление) 

близко расположенных городов, поселков и других населенных пунктов, 

объединенных в единое целостное образование тесными и интенсивными 

трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями [23]. 

Другой известный экономико-географ Е.Н. Перцик считает, что 

агломерация – качественно отличная форма расселения, в которую 

перерастает город и его окружающие территории [24]. 

В 2011 году В.Н. Лексин формулирует определение агломерации, в 

котором основными объектами выступает потенциал поселений, 

взаимодействующих посредством сложившейся совокупности 

экономических, транспортных, социальных и других связей, что приводит к 
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образованию качественно отличной, способной к самоорганизации новой 

формы расселения [25]. 

3. Социальный подход подразумевает в себе восприятие 

агломерации как организацию жизнедеятельности людей, связь разных 

сообществ хозяйственно-бытовыми связями.  

В 1903 году Геддес охарактеризовал агломерацию как новую форму 

скопления населения, где элементами выступает население, а взаимодействие 

осуществляется с помощью социальных связей. По определению ООН: 

«Агломерация – это население, размещенное на соседствующих территориях, 

заселенных с городской плотностью, вне зависимости от существующего 

административного деления». П.М. Полян в 2002 году считает, что 

агломерация – это цельное пространство, элементами которого являются 

жизненные циклы населения, существующие и потенциальные [26]. В 2009 

году К.В. Харченко характеризует агломерацию как территорию, где важная 

роль принадлежит социально-хозяйственным связям [27]. 

4. Системно-структурный подход – направление методологии 

научного исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов и совокупности отношений и связей между 

ними. При этом системный подход является не только методом решения, 

сколько методом постановки задач. Важнейший принцип системно-

структурного подхода: «правильный вопрос – половина решения». Это 

качественно более высокий, нежели просто предметный, способ познания. 

Основы системно-структурного подхода были заложены биолога по 

образованию Л. Берталанфи в середине XX в. В мировой науке данный 

подход наибольшую популярность приобретает с 1970-х гг., в том числе при 

исследованиях социально-экономической географии. В нашей стране 

развитию системно-структурного подхода в географии в значительной мере 

способствовали исследования философов В.Н. Садовского, А.У. Уёмова, 

М.В. Блаубкерга, биолога А.Л. Тахтаджана, географа Ю.Г. Пузаченко и др. 



20 

5. Согласно управленческому подходу: агломерация – форма 

организации жизнедеятельности поселений посредством добровольного 

решения совместных задач.  

Главное учреждение территориального планирования России 

ГИПРОГОР считает, что агломерация – структура управления, элементами 

системы являются муниципальные образования, связанные между собой 

решением совместных задач. Отличную точку зрения выказывает Новая 

Афинская Хартия, по мнению которой: «Агломерация – это партнерское 

взаимодействие между городами за счет совместного использования 

различных ресурсов». 

5. Рассмотрение агломерации с помощью экологического подхода 

предусматривает выход на первое место совокупность природных объектов, 

как предопределяющие условия для сбалансированного и качественного 

развитии территории.  

П. Хаггет является представителем этой точки, и, согласно его 

определению 1968 года, выходит, что агломерация состоит из структурно 

одинаковых поселений, преимущественно городских, развитие которых 

предопределено устойчивым путем развития живых систем [28]. 

А.Г. Большакова является другим представителем этого подхода, и считает, 

что агломерация – групповая система населенных мест, где 

систематическими элементами являются планировочная структура 

расселения и природный ландшафт [29]. 

6. Градостроительный подход воспринимает агломерацию как 

групповую форму расселения населения, для развития и функционирования 

которой необходима совокупность всех вышеперечисленных подходов, при 

этом, нельзя недооценить значение каждого из них. То есть, справедливо 

будет заметить, что градостроительный – комплексный подход.  

М. Руже в 70-х гг. XX века, характеризовал агломерации как 

совокупность нескольких систем, где элементами выступали городские виды 

деятельности. Понятие агломерации как растущего в пространстве города, 
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где основным элементом является крупный город, образующий центральную 

зону, спутниковые же города составляли среднюю и внешние области, и, 

являлись второстепенными, дополняющими, принадлежит Я.В. Косицкому, и 

было им сформулировано им в 1974 г. [30]. Связь между главным и 

второстепенными элементами обеспечивается маятниковыми миграциями 

населения.  

В 2010 году Г.А. Малоян характеризует агломерацию как сложную 

динамическую систему, где элементами выступают городские и сельские 

поселения, взаимодействие которых осуществляется посредством 

многообразных связей, а также зоной 1,5-2 часовой доступности.  

В 2014 году, по мнению РААСН, агломерация выступает как способ 

формирования и организации, где основные элементы – крупные города 

связаны с более локальными с помощью транспортного сообщения.  

В 2015 году В.А. Колясников, доктор архитектуры, профессор 

УралГАХА, высказывает мысль о том, что агломерация – это динамическая и 

экономически эффективная система расселения, с элементами современного 

времени, то есть инновационные аспекты поселений выходят на первый 

план, но при этом между поселениями также коммуникационные 

взаимодействия осуществляются с помощью маятниковых и 

функциональных связей [31]. 

В данной работе агломерация была рассмотрена в рамках 

градостроительного (комплексного), системно-структурного, экономического 

и социального подходов. Заключительная часть работы предполагает 

комплексную характеристику социально-экономического пространства 

Барнаульской городской агломерации 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БАРНАУЛЬСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

 

2.1. Пространственно-временное развитие Барнаульской городской 

агломерации 

 

Барнаульская агломерация сформировалась в северо-восточной части 

Алтайского края. Соглашение о создании агломерации было принято 14 

октября 2009 года. На тот момент в ее состав вошли три территориальных 

образования: городские округа Барнаул и Новоалтайск, а также, 

расположенный на прилегающей территории Первомайский муниципальный 

район (административный центр – город Новоалтайск). В рамках заседания 

Ассоциации «Барнаульская агломерация», состоявшегося 09.07.2019 г. в 

состав межмуниципальной агломерации Алтайского края был официально 

включен Павловский муниципальный район, а также были рассмотрены еще 

проекты соглашения взаимодействия Ассоциации с Тальменским и 

Калманским муниципальными районами, как с потенциальными 

территориями пространственными развитиями (рис. 5) [32].  
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Рисунок 5. Пространственная структура Барнаульской городской 

агломерации (составлено автором в программе MapInfo) 

 

Ядро межмуниципальной агломерации – города Барнаул и 

Новоалтайск. Барнаул – административный центр Алтайского края, 

находится в месте впадения р. Барнаулки в Обь. Город, занимающий 

площадь 939,5 км
2
, является одним из крупнейших центров Сибирского ФО 

на пересечении трансконтинентальных транзитных перевозок, через который 

осуществляется грузовой и пассажирский поток между Россией и 

Казахстаном, Монголией.  
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Первоначально появление города и его дальнейший рост связано с 

развитием медеплавильной промышленности в крае в XVIII. Более позднее 

развитие связано с развитием города как купеческого (торгового) и 

полифункционального промышленного центра.  

Изначально рост города происходил в северном направлении, так как 

его территория не имела естественных преград, как к примеру, на востоке и 

юго-востоке развитие не позволяла река Обь, а развитие на запад затруднял 

сосновый бор. 

В настоящее время пространственное развитие города осуществляется 

в юго-западном направлении и приобретает радиально-кольцевой характер.  

Новоалтайск расположен на правом берегу реки Оби, в нижнем 

течении его правого притока реки Чесноковки, в 12 км от города Барнаула и 

занимает площадь порядка 74,9 км
2
. Городской округ Новоалтайск 

образовался из деревни Чесноковки, возникшей в 1745 году. Строительство 

путей Алтайской железной дороги в 1915 году послужило импульсом для 

развития населенного пункта. Но наибольшее значение для формирования 

города имела эвакуация во время Второй Мирового войны в рабочий поселок 

Чесноковка Днепродзержинского вагоностроительного завода имени газеты 

«Правда». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.11.1944 года 

р.п. Чесноковка получил статус города краевого подчинения, в апреле 1962 

был переименован в Новоалтайск [33]. Сегодня Новоалтайск является 

крупным транспортным центром, объединяющим производственный, 

промышленный и железнодорожный узел на территории Алтайского края. 

Муниципальное образование Первомайский район было образовано в 

1965 году и является одним из самых крупных сельских районов Алтайского 

края: площадь района составляет – 3596 км
2
, что насчитывает примерно 53 % 

от площади городской агломерации (табл. 1, рис. 6) Район расположен в 

северо-восточной части региона, его центральная часть на западе граничит с 

городами Барнаул и Новоалтайск. Административным центром 
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Первомайского района является город Новоалтайск, который не входит в 

состав муниципального образования.  

 

Таблица 1 – Территориальное соотношение муниципальных образований в 

составе Барнаульской городской агломерации [34] 

Муниципальное 

образование 
Площадь, км

2
 

Доля муниципального 

образования, % 

Количество 

населенных 

пунктов 

Барнаул 939,5 13,79 25 

Новоалтайск 74,94 1,10 1 

Павловский район 2203,01 32,33 34 

Первомайский район 3596,026 52,78 53 

Барнаульская агломерация 6813,476 100 113 

 

Павловский муниципальный район образован в 1925 году. Район 

расположен в северной части Алтайского края, его восточная часть граничит 

с северо-западной частью городского округа Барнаул. Административным 

центром территориального образования является село Павловск, 

находящееся в 59 км от Барнаула. 

 

 

Рисунок 6. Соотношение площади и численности населения муниципальных 

образований Барнаульской городской агломерации [34] 

 

Павловский район можно назвать «новичком» городской агломерации 

Алтайского края, так как в состав Ассоциации «Барнаульская агломерация» 

муниципалитет вошел только летом 2019 года. Но, по сути, произошло 
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документационное подтверждение уже сформированных социально-

экономических связей, существующих между городом Барнаулом и 

территорий Павловского района несколько поколений. 

Общая площадь территории городской агломерации насчитывает 

6813,47 км². Более 65 % общей площади агломерации составляют земли 

сельскохозяйственного назначения (рис. 7А) 51 % которых находятся в 

пределах Первомайского района (рис. 7Б). Павловский муниципальный 

район занимает второе место в агломерации по землям 

сельскохозяйственного назначения – 40 %. Городской округ Барнаул 

обладает около 8 % земель сельскохозяйственного назначения, эксперты 

называют данные земли очень ценными, так как ими занимаются опытные 

хозяйства и научные институты. Земли лесного фонда составляют почти  

20 % общей площади агломерации. Подавляющая их часть находится в 

пределах Первомайского района (более 28 % его площади). В пределах 

Барнаульского городского округа леса занимают около 11 % территории [34].  

 

Рисунок 7. Структура земельного фонда Барнаульской городской 

агломерации (А) и муниципальных образований,  

входящих в ее состав (Б) [34] 

 

Б 
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Для управления пространственным развитием Барнаульской 

агломерации была разработана схема территориального планирования 

Барнаульской агломерации от 26.11.2012 гг., положения которой и на данный 

момент являются актуальными и предполагают работ в следующих 

стратегических направлениях: 

a. использование существующей территории г. Барнаула и г. 

Новоалтайска и свободных пространств муниципальных районов для 

расширения и дальнейшего многофункционального использования 

территорий в качестве производственных зон; 

b. концентрация и модернизация усадебной застройки, перенос 

садовых участков в Первомайский район вблизи магистралей и населенных 

пунктов; 

c. устойчивое развитие сельской местности на основе сельского 

хозяйства, эффективного лесного хозяйства, рекреации; 

d. развитие взаимоотношений «город–деревня» при сохранении 

экологических функций сельской местности [33]. 

В обобщении представленных целей пространственного развития 

Барнаульской агломерации, можно сделать краткие выводы, что необходимо 

для формирования комфортной социально-экономической среды: 

1.  совершенствование социальной среды (здравоохранение, 

образование, культа и спорт) для демографического развития всех 

территориальных структур;  

2.  улучшение интеграционных связей и создание производственных 

кластеров для выхода на российский и международный рынки сбыта;  

3.  формирование условий для развития деловой среды и 

функционирования межрегиональных процессов; 

4.  разработка и дальнейшее улучшение нормативно-правового и 

законодательного аспекта для создания эффективной системы управления 

агломерациями; 
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5.  организация научно-образовательной среды и развитие 

инновационного сектора, через внедрение новых технологий в производство, 

и сферу услуг;  

6. улучшение жилищно-коммунального хозяйства, дальнейшее развитие 

градостроительства на всей территории агломерации. 

 

2.2. Социально-экономическая характеристика муниципальных 

образований Барнаульской агломерации 

 

На начало 2021 года численность населения Барнаульской агломерации 

составляет 862,9 тыс. человек, то есть более трети населения Алтайского 

края. Доля урбанизированного населения составляет 84,03 %, что на 0,35 % 

больше по сравнению с 2020г. Городское население сосредоточено в двух 

городских округах (табл. 2): г. Барнаул (89,7 %) и г. Новоалтайск (10,3 %). 

 

Таблица 2 – Распределение численности населения по муниципальным 

образованиям Барнаульской городской агломерации [34] 

Муниципальное 

образование 

Численность 

населения 

Численность 

городского 

населения 

Доля 

городского 

населения, 

% 

Численность 

сельского 

населения 

Доля 

сельского 

населения,% 

Барнаул 695540 650633 93,54 44907,00 6,46 

Новоалтайск 74586 74586 100,00 0,00 0,00 

Павловский 

район 
38252 0 0,00 38252,00 100,00 

Первомайский 

район 
54590 0 0,00 54590,00 100,00 

Барнаульская 

агломерация 
862968 725219 84,04 137749,00 15,96 

 

Численность сельского населения на 01.01.2021 г. составила 

137,75 тыс. чел. (16 % от численности), большая часть которого 

сконцентрирована в Первомайском районе (39,6 %). На городской округ 

Барнаул, по причине его большой площади и включения сельских 
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населенных пунктов в его состав, приходится 1/3 всех сельских жителей 

агломерации.  

Если рассматривать динамику населения с момента образования 

агломерации (2009 год), то можно заметить, что за 11 лет существования 

такой формы межмуниципального взаимодействия для Барнаульской 

агломерации характерен равномерный рост численности населения. С 2019 

по 2020 года численность населения агломерации возросла почти на 40 тыс. 

чел. (рис. 8), что обусловлено тем, что летом 2019 году в Ассоциацию 

«Барнаульская агломерация» был включено новое муниципальное 

образование – Павловский район.  

 

 

Рисунок 8. Динамика и движение населения Барнаульской городской 

агломерации [34] 

 

В целом для каждого территориального элемента городской 

агломерации Алтайского края, за рассматриваемый временной отрезок также 

характерно равномерное увеличение численности населения до 2018 года. С 

2018 по 2021 г. на территории Павловского района прослеживается общая 

убыль населения, обусловленная естественной. Наименьшее значение 

численности населения наблюдается за 2020 год – 38252 чел. Для таких 
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структурных элементов как г. Барнаул и Первомайский район снижение 

численности населения фиксировалось 1 января 2020 и 2021 г. (рис. 9), также 

за счет естественной убыли (Приложение 3). 

 

 

Рисунок 9. Динамика численности Барнаульской городской агломерации и 

муниципальных образований в ее составе [17] 

 

В миграционном отношении территориальное образование 

Барнаульская межмуниципальная агломерация характеризуется как 

привлекательная, за исключением 2016-2017 гг., когда количество выбывших 

преобладало над прибывшими (рис. 10).  

 

 

Рисунок 10. Миграция населения Барнаульской агломерации [34] 

 



31 

Основу миграционной убыли составляет, в основном, население от 20 

до 35 лет, то есть мобильные, высококвалифицированные и трудоспособные 

граждане, находящиеся в поиске более высокой оплаты труда. 

Барнаульская межмуниципальная агломерация сосредоточила на своей 

территории 39,7 % трудоспособного населения Алтайского края. 

Преимущественно, население трудоспособного возраста городской 

агломерации сконцентрировано в г. Барнауле и составляет 82 % (403964 чел.) 

(рис. 11А), в Новоалтайске, Первомайском и Павловском муниципальных 

районах численность населения трудоспособного населения насчитывает 

88377 чел. Также для муниципальных образований Павловский и 

Первомайский районы характерна большая доля населения старше 

трудоспособного возраста. Такое распределение обусловлено тем, что 

территория районов не может предоставить широкий выбор вакансий, и, как 

следствие, трудоспособное население из районов стремится к переезду в 

города, где есть потребность в рабочей силе, и возможности для карьерного 

роста. Люди предпенсионного и пенсионного возраста чаще всего остаются в 

районах, где встречают старость (рис. 11Б). 

 

 

Рисунок 11. Распределение численности населения по возрасту в 

муниципальных образованиях Барнаульской агломерации [34] 
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Несмотря на то, что среднесписочная численность занятых основными 

видами экономической деятельности насчитывает 187901 человек, что 

составляет 38,2 % населения трудоспособного возраста, для территории 

Барнаульской городской агломерации, среднем, характерен низкий уровень 

безработицы (рис. 12).  

 

 

Рисунок 12. Уровень безработицы к трудоспособному населению [35] 

 

Для территории Павловского и Первомайского муниципальных 

районов и г. Новоалтайска по данным Министерства труда и социальной 

защиты Алтайского края [35], отличительным является рост уровня 

безработицы с 2020 года. Это обусловлено ухудшением экономического 

состояния многих предприятий в России, в том числе и в крае, которые в 

период ограничений, связанных с распространением COVID-19, вынуждены 

были сократить предоставление услуг или приостановить производство. А 

так как Павловский и Первомайские районы являются территорией 

концентрирующей большую часть сельского населения Барнаульской 

агломерации, то для них, как для дефицитных территории, введение 

ограничений сыграло во многом решающую роль для дальнейшего 

функционирования и как следствие повлекло за собой сокращение штата 

сотрудников.  
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Основная часть занятого населения (81 %) приходится на третичный 

сектор экономики (рис. 13), представленный сферой оказания услуг, 

вторичный сектор насчитывает 31771 человека, что составляет 17 %. 

Наибольшее число занятых в третичном секторе относится к деятельности в 

области торговли, здравоохранения и социальных услуг, образованию. 

Наименьшее количество занятых в сфере услуг относится к таким видам 

деятельности как операции с недвижимым имуществом (Приложение 1). 

 

 

Рисунок 13. Распределение по секторам экономики занятых основными 

видами экономической деятельности Барнаульской агломерации [34] 

 

Также сфера услуг отличается тем, что определенные виды 

экономической деятельности характеризуются как наибольшей заработной 

платой, так и наименьшей. Первая соответствует населению, занятому в 

финансовой деятельности, в государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности. Наименьшая заработная плата характерна для таких 

видов деятельности как «Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг», «Образование» и «Гостиницы» (прил. 1). 

Современной отличительной чертой таких территориальных 

образований как городская агломерация является то, что они формируют 

крупнейшие центры оказания различных видов услуг, так как благосостояние 

городского населения значительно превышает возможности сельских 
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жителей и как следствие позволяет осуществлять на территории агломерации 

реализацию обширного ассортимента не только товаров, но и услуг.  

Одной из динамично развивающихся сфер третичного сектора является 

розничная торговля, суммарный оборот которой в 2019 г. составил  

96,4 млрд руб., большая доля приходится на г. Барнаул – 90,1 %. Основными 

торговыми площадями являются гипермаркеты и торгово-развлекательные 

центры: «Арена», «Галактика», «Пионер», «Огни», «Европа», «Лето»» и т.д. 

Также, выделяются такие продовольственные торговые объекты как «Старый 

базар», «Крытый рынок», «Новый рынок», «Китайский рынок» [17, с. 15]. 

Также на начало 2019 г. на территории Барнаульской межмуниципальной 

агломерации платных услуг было оказано на общую сумму 36,15 млрд руб. В 

структуре платных услуг агломерации 95,6 % занимает г. Барнаул, 

территории г. Новоалтайск, Первомайского и Павловского районов, 

суммарно оказали платных услуг на 3 % от ее общего объема.  

В жилищном строительстве Барнаульской агломерации наблюдается 

спад на фоне высоких объемов строительных работ 2016 года. Большая доля 

ввода в действие жилых домов принадлежит г. Барнаулу (рис. 14).  
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Рисунок 14. Динамика ввода в действие жилых домов  

(в том числе индивидуальных)  

на территории Барнаульской агломерации [34] 

 

Ежегодно на 1 человека в Барнауле вводится 0,548 м
2
, что ниже, к 

примеру, чем во многих сибирских столицах (Новосибирске, Томске, 

Барнауле, Иркутске – 0,7 м
2
 на человека). Плановое строительство 

многоэтажного жилья ведется за счет собственных средств застройщиков и 

инвесторов. Инвестиции в строительство обеспечивают 23 % всех 

инвестиционных вложений по городу Барнаулу [36]. 

С начала образования агломерации объем инвестированных средств 

агломерации с 2009 по 2019 год отличается своей изменчивостью, 

наименьшее значение инвестиций наблюдается в 2009 г., а наибольшее – в 

2017 г, и составляет 1,38 млрд руб. Превалирующая доля инвестиций среди 

всех структурных элементов агломерации с 2009 по 2019 поступила в 

г. Барнаул.  

 

 

Рисунок 15. Инвестиции в основной капитал [34] 
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Согласно Инвестиционному порталу г. Барнаула в 2019 г. больший 

объем инвестиционных вложений принадлежит деятельности в области 

информации и связи, далее следует экономическая деятельность по 

производству резиновых и пластмассовых изделий, операции с недвижимым 

имуществом занимают третье место.  

Основными инвестиционными площадками Барнаульской агломерации 

являются производственные предприятия, так как территория объединяет 

основные промышленные узлы Алтайского края. Многие предприятия 

агломерации возникали и развивались преимущественно в военное и 

послевоенное время. Спад производства связан как с развалом СССР, 

следствием чего стала потеря рынков сбыта, так и с передачей предприятий в 

руки крупных предпринимателей [36]. 

Промышленный комплекс Барнаула насчитывает 126 крупных и 

средних предприятий. Основными функционирующими промышленными 

объектами г. Барнаула являются: 

1. пищевая промышленность: ОАО «Барнаульский пивоваренный 

завод», ООО «АкваМастер», ООО «Барнаульская халвичная фабрика», ООО 

«Любава», АО «Модест», Барнаульский мясоперерабатывающий завод, ООО 

«Мясной двор Алтай», ООО «Алтайские колбасы», АО «Барнаульский 

молочный комбинат»; 

2. фармацевтическая отрасль представлена такими предприятиями как 

ООО «Фарм-продукт», ООО «Лекра-СЭТ», ООО «Магия трав», ООО 

«Алсу», ООО НПФ «Алтайский букет», ООО «Алтайский лекарь», ООО 

«Грин Сайд»; 

3. машиностроение и металлообработка: ООО УК «Алтайский завод 

прецизионных изделий», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод»», ОАО ХК 

«Барнаултрансмаш», ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»; 

4. индустрия стройматериалов; 
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5. химическая и нефтеперебатывающая промышленность: ОАО ПО 

«Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский завод Асбестовых 

Технических Изделий»; 

6. производство электротехнической продукции: ОАО «АЛТТРАНС»; 

7. легкая промышленность: Барнаульский меланжевый комбинат 

«МЕЛАНЖИСТ» [37]. 

Крупнейшие промышленные предприятия г. Новоалтайска 

свидетельствуют о том, что в городе развиты такие отрасли как тяжёлого 

машиностроения ОАО «Алтайвагон», строительной отрасли ОАО 

«Новоалтайский завод железобетонных изделий имени Г. С. Иванова» и ЗАО 

«Алтайкровля», ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод», ряд 

предприятий КГКУ «Алтайавтодор», лесоперерабатывающей 

промышленности, пищевая промышленность представлены ООО «Свит», АО 

«Новоалтайский хлебокомбинат» [38]. 

Производственная структура Павловского муниципального района 

представлена такими отраслями как: 

1. пищевая промышленность («Павловский маслосырзавод», 

«Павловский молочник», «Маяк» «Грантинвест», Павловская и 

Комсомольская птицефабрики, «Алтайский сыровар», «Чистые овощи» и 

т.д.); 

2. промышленность стройматериалов («Бетонстрой», «Гелиос», 

«ПБЗ»,»ЗЛМК», «Прутской кирпичный завод» и другие); 

3. машиностроение («Зерда», «ПКЗ», «Химтехно», «Завод 

Сибирский трактор», АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения»); 

4. легкая промышленность ( «Руно» и «Стекло дизайн»); 

5. лесоперерабатывающая промышленность (Павловский ДОК); 

6. электроэнергетика («Энергоресурс») [39]. 
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Первомайский район, располагая обширными площадями и 

разнообразным земельным фондом, позволяет на своей территории 

развиваться таким отраслям как: 

1. лесоперерабатывающая промышленность, представителем 

которой является ООО «Бобровский лесокомбинат»; 

2. промышленность стройматериалов развивает «Октябрьский 

кирпичный завод»; 

3. пищевая промышленность представлена птицефабриками 

«Молодежная», «Сибирская птица», «Новоалтайский совхоз», ООО 

«Повалихинский комбинат зернопереработки», ООО «АгроМельник», ООО 

«Логовское» – производитель сырого молока и другие [40]. 

Наибольшее значение объема отгруженных товаров собственного 

производства характерно для 2019 года, и составляет 213,58 млрд руб., из 

которых 78 % отгрузили из города Барнаула (рис. 16).  

 

 

Рисунок 16. Объем отгруженных товаров собственного производства 

Барнаульской городской агломерации [34] 

 

Сосредоточив на своей территории 43 % промышленных мощностей 

Алтайского края, агломерация, реализует огромные объемы товаров и услуг, 

а в связи с тем, что на ее территории сосредоточены основные доходы, 
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происходит распределение трансферов дотации и сконцентрированы 

управленческие функции, то, как следствие, Барнаульскую городскую 

агломерацию можно охарактеризовать как многофункциональную форму 

межмуниципального взаимодействия. 

Павловский район, несмотря на то, что уступает Первомайскому 

району по территории, обходит его по уровню развития экономики (рис. 16), 

и в частности по объему производства продукции сельского хозяйства 

(рис. 17). До включения Павловского района в Ассоциацию «Барнаульская 

городская агломерация» лидирующие позиции принадлежали 

Первомайскому муниципалитету. 

 

 

Рисунок 17. Динамика продукции сельского хозяйства муниципальных 

образований Барнаульской агломерации [34] 

 

Для районов Первомайский и Павловский лидирующие позиции 

обусловлены тем, что территории в силу своей земельной структуры 

приобрели сельскохозяйственную специализацию. Но помимо земельных 

ресурсов, территории этих двух муниципалитетов также в силу своего ЭГП 

относительно ядра агломерации, где сосредоточена большая часть населения, 

ориентированы на потребителя, т.е. Павловский и Первомайский районы 

обеспечивают население агломерации основными товарами сельского 
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хозяйства: молоком, яйцами, мясом птицы, мучными и зерновыми 

продуктами. 

Экономико-географическое положение Барнаульской агломерации в 

пределах России создает затруднения в экономическом развитии территории: 

удаленность от основных рынков сбыта продукции, высокие транспортные 

издержки, как следствие низкая активность обрабатывающих производств, 

миграционная убыль квалифицированных кадров, в совокупности 

определяют низкую инвестиционную привлекательность промышленных 

предприятий городской агломерации и конкурентоспособность региона в 

целом, но в пространстве агломерации происходит концентрация отдельных 

отраслей в наиболее конкурентноспособных местах, и, как следствие, 

агломерация на современном этапе выступает наиболее стабильной формой 

пространственного развития территории. 

 

2.3. Транспортная инфраструктура ТО в составе агломерации 

 

Транспортная инфраструктура является неотъемлемым условием для 

формирования и дальнейшего развития агломерации. В общем толковании, 

под данным термином понимается инструмент поддержания и улучшения 

пространственных взаимодействий и обеспечения усиливающейся 

мобильности социума и экономических субъектов на определенной 

территории [41].  

Транспортная сеть Барнаульской агломерации представлена 

автомобильными и железными дорогами, водными магистралями, а также 

газопроводом (рис 18).  

Ядро межмуниципальной агломерации – города Барнаул и 

Новоалтайск. Барнаул – административный центр Алтайского края, 

крупнейший транспортный узел, крупный промышленный и культурный 

центр. Барнаульский автодорожный транспортный узел представляет собой 

единую систему внешних и внутренних путей сообщения. Характерной 
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особенностью города, оказывающей влияние на его планировку и улично-

дорожную сеть, является разделение его территории железной дорогой. Через 

Барнаул проходят ветки Западно-Сибирской железной дороги, связывающие 

агломерацию со многими регионами России и ближним зарубежьем.  

 

 

Рисунок 18. Транспортная инфраструктура Барнаульской городской 

агломерации (составлено автором в программе MapInfo) 
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Город Новоалтайск расположен в 12 км к востоку от Барнаула, 

исторически сложившиеся тесные производственные, экономические и 

культурно-бытовые связи с краевым центром, наличие развитой 

производственной сферы, выгодное территориальное расположение, 

определяют значение Новоалтайска как крупного транспортного узла, 

имеющего большие потенциалы развития по обеспечению потребностей 

города, края, региона [38]. 

Дорожная сеть Барнаульской городской агломерации – это 

совокупность расположенных на территории городской агломерации 

автомобильных дорог общего пользования как местного, так регионального и 

федерального значений, а также такие элементы улично-дорожной сети: 

магистральные улицы регулируемого движения общегородского значения, 

транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; 

улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой 

застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и 

коммунально-складских зонах (районах) [32]. 

Магистральными улицами общегородского значения города Барнаула 

являются:  

 для центральной части города – пр. Ленина, пр. 

Красноармейский, ул. Челюскинцев, пр. Строителей, ул. Молодежная, ул. 

Партизанская;  

 в северо-западной части – ул. Власихинская, Павловский тракт, 

ул.Антона Петрова, ул. Юрина, пр. Космонавтов, ул. Калинина, ул. 

Малахова, ул. Попова, ул. Солнечная Поляна, ул. Трактовая, ул. Звездная;  

 на юго-западе – Змеиногорский тракт, шоссе Ленточный Бор, 

ул.Кутузова. 

На пригородной территории радиально направленные магистральные 

улицы общегородского значения продолжаются магистральными 

автомобильными дорогами, связанными друг с другом магистральными 

обходами.  
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Важные радиальные магистрали на пригородной территории 

городского округа – город Барнаул: Гоньбинский тракт (продолжение пр. 

Космонавтов); Павловский тракт; автомобильная дорога Южный тракт – 

Черницкое; Змеиногорский тракт – автодорога Барнаул – Рубцовск – граница 

с Республикой Казахстан. Действующие обходы: шоссе Ленточный Бор и 

Дальний обход (п. Южный – п. Новосиликатный). В настоящее время в 

городе Барнауле функционирует развитая маршрутная сеть, на момент 

01.01.2020 г. включающая в себя 73 автобусных (в том числе 2 сезонных, 16 

садоводческих), 3 троллейбусных, 9 трамвайных маршрутов. 

Автодороги соединяют все населенные пункты с городом Барнаулом, 

при этом регулярное автобусное сообщение характерно только для города 

Новоалтайска и в наименьшей степени для сел Первомайского района 

(рис. 19). 

Основу дорожной сети города Новоалтайска составляют 

автомобильные дороги общего пользования местного значения: ул. Спасская, 

ул. Октябренок, ул. Советов, ул. Анатолия, ул. Прудская, ул. Переездная, и 

другие, обеспечивающие взаимодействие всех функциональных зон – жилые, 

производственные, общественные центры, а также автодороги регионального 

и федерального значения: автодорога Р-256 «Чуйский Тракт», 

«Новосибирский тракт». Общее количество межмуниципальных маршрутов, 

проходящих по городу Новоалтайску – 27 ед., из которых 15 маршрутов 

соединяющих с городом Барнаулом [37]. 

Транспортная сеть Первомайского района представлена 

автомобильными и железными дорогами. Доля сельских населенных 

пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном 

сообщении составляет 37 % (рис. 18). Протяженность дорог общего 

пользования на территории района 1068,48 км, в том числе дороги 

федерального значения – 85,8 км, что составляет 7,95 %. И дороги с твердым 

покрытием – 341,5 км (31,96 %). Плотность автодорог составляет 0,29 км/км
2 

[40]. 
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Рисунок 19. Транспортные связи ядра агломерации с муниципальными 

районами (составлено автором в программе MapInfo) 

 

Район пересекает Западно-Сибирская железная дорога, а также 

магистрали федерального значения: Новосибирск – Барнаул – 

Семипалатинск, Новосибирск – Бийск – Горно-Алтайск, Барнаул – Бийск – 

Ташанта и автомобильная дорога на Кузбасс. Длина железных дорог на 

территории района составляет 82 км, плотность железных путей – 0,022 

км/км
2
 [36]. 

Транспортная инфраструктура Павловского муниципального района 

отличается развитой транспортной сетью, общей протяженностью 1285 км. 

Плотность дорог составляет 0,5 км/км
2
.
 
По территории района проходят три 
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автомобильные дороги регионального значения суммарной протяженностью 

275 км, которые обеспечивают интенсивное междугороднее автобусное 

сообщение: Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области, 

Павловск–Колыванское–Ракиты–Топчиха, Павловск–Ребриха–Буканское. 

Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в 

пригородном и междугородном сообщении составляет 62 % (рис. 18), 

пассажироперевозки осуществляются по девяти автобусным маршрутам. 

Протяженность дорог местного значения составляет 902 км, из которых 54 % 

– дороги с твердым покрытием,  а доля федеральных дорог – 7,76% [39]. 

Помимо автомобильных магистралей, на территории муниципального 

образования осуществляется железнодорожное сообщение: в юго-восточной 

части Павловского района проходит участок Западно-Сибирской железной 

дороги, с функционирующими станциями: Арбузовка, Штабка, разъезды 

Ракиты, Колыванский, Сарайский. Длина железных дорог на территории 

района составляет 61 км, плотность железных путей – 2,76 км/км
2 
[38]. 

Транспортные связи ядра агломерации представлены рядом 

региональных или межмуниципальных дорог, такими как Фирсово–

Бобровка–Рассказиха–Нижняя Петровка – Чаузово, объездная дорога в обход 

г. Барнаула, подъезд к с. Березовка, Барнаул–АНИИЗиС, Урожайный – 

Стуково – Новые Зори – Шахи, Новые Зори – Власиха (в границах района), 

Калманка –Новороманово – Лебяжье, Барнаул – Камень-на-Оби – граница 

Новосибирской области, Белоярск – Заринск служащими в качестве 

основных транспортных связей с населенными пунктами и соседними 

районами. 

Воздушный транспорт Барнаульской агломерации представляет 

международный аэропорт Г.С. Титова, находящийся на территории 

городского округа Барнаул в 17 км западнее от центра Барнаула, который 

также является объектом федерального значения. 

Речной транспорт Барнаульской агломерации представлен 

Барнаульским речным портом, осуществляющим как пассажирские, так и 
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грузовые перевозки. Пассажирские перевозки на теплоходах функционируют 

на трех линиях: пригородных (Барнаул–Рассказиха, Барнаул–Кокуйское, 

Барнаул–Бобровка), внутригородских ((Речной вокзал–Зелёный клин, Речной 

вокзал–Затон) и прогулочных (акватория р. Обь) [32]. Грузовые перевозки 

представлены, в основном, сыпучими строительными материалами – песок, 

щебень и т.д.  

Сформированная транспортная инфраструктура Барнаульской 

межмуниципальной агломерации выполняет следующие основные функции:  

1. формирование транспортной сети агломерации;  

2. обеспечение экономики агломерации транспортными каналами; 

3. обеспечение жизнедеятельности между разными видами транспорта; 

4. повышение уровня социально–экономического развития городской 

агломерации. 

В заключении можно обобщить, что существующая транспортная 

инфраструктура имеет слабые места: недостаточное развитие сети 

магистральных улиц; низкая пропускная способность сети в связи с 

недостаточной шириной проезжих частей; несоответствие технических 

параметров улиц и дорог современным нормативным требованиям; 

отсутствие дублирующих транспортных коридоров для связи жилых районов 

между собой; отсутствие пешеходных переходов, выполненных в разных 

уровнях, на магистральных улицах и дорогах.  
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